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1. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих объем оказываемых государственных услуг (выполняемых работ) 

 

Таблица 1 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной услуги 

(работы) 

Наименование 

показателя, 

характеризую

щего объем 

государственн

ой услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показат

еля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактическ

и 

достигнут

ое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государствен

ного задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменение 

N 1 

Изменен

ие N 2 

Изменение 

N n  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29РР04

000  

(37Д57030300100201003

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.03 Фотограф; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 52 49 49  45 8,2 % (-4) отчисления 
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физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

2 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29РП88

000 

(37Д57030300100101004

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.03 Фотограф; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 70 64 64  61 4,7% (- 3) отчисления 



4 
 

3 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29ВЛ24

000 

(37Д57004700100101005

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

12.01.02 Оптик-механик; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 67 65 65  63 3,1% (- 2)  отчисление 
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4 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29НО92

000 

(37Д57024400100101006

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

29.01.27 Мастер 

печатного дела; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 67 64 64  61 4,7% (-3) отчисление 

5 Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ65АА01

000 

(44Г51000300300101000

100) 

Реализация основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 

часы 

30 200 30 200 19 036  19 036 0  
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подготовки по 

профессиям рабочих, 

должностям служащих; 

код ОКПР 16255 Оптик-

механик; ОКПР 16251 

Оптик; код ОКПР 16519 

Переплетчик 

обучающиеся за 

исключение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и детей-

инвалидов;  

не указано; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

6 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ28ЦЛ32

000 

(37Д56027800100101006

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, 54.02.08 Техника 

и искусство фотографии; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 74 75 75  73 2,7% (-2) отчисление 
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и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

7 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29НМ0

4000  

(37Д57024200100101008

100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

29.01.25 Переплетчик; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 56 54 54  52 3,7% (-2) отчисление 

8 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ28ШП8

0002 

(37Д56030600100101002

102) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 70 65 65  62 4,6% (-3) отчисление 
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специалистов среднего 

звена, 29.02.09 Печатное 

дело; физические лица 

за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

9 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29ТД96

002 

(37Д57033500100101006

102) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.20 Графический 

дизайнер; физические 

лица за исключением 

лиц с ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические лица; 

бесплатная; услуга. 

 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 83 81 81  80 1,2% (-1) отчисление 

10 Реестровый номер 

3852101О.99.0.ББ28ТБ6

0000  

(37Д56022200100201002

100) 

Реализация 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 10 9 9  9 0  



9 
 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

специалистов среднего 

звена, 42.02.01 Реклама; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

11 Реестровый номер 

802111О.99.0.БА96АЮ6

2001 

(35791000301000105000

101) 

Реализация основных 

общеобразовательных 

программ основного 

общего образования;  

не указано; не указано; 

не указано; очно-

заочная; физические 

лица; физические лица, 

освоившие основную 

общеобразовательную 

программу начального 

общего образования; 

государственная 

(муниципальная) услуга 

или работа бесплатная; 

услуга; число 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 33 33 33  33 0  
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обучающихся (человек). 

12 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29СУ56

002 

(37Д57032500100101008

102) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

12.01.09 Мастер по 

изготовлению и сборке 

деталей и узлов 

оптических и оптико-

электронных приборов и 

систем; физические лица 

за исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. 33 32 32  32 0  

13 852101О.99.0.ББ29РР12

000 

(37Д57030300100209005

100) Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - программ 

подготовки 

число 

обучающихся 

(человек) 

чел. - 17 17  17 0  
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квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.03 Фотограф; 

физические лица за 

исключением лиц с ОВЗ 

и инвалидов; очно-

заочная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

 

 

2. Сведения о фактическом достижении показателей, характеризующих качество оказываемых государственных услуг (выполняемых 

работ) 

 

Таблица 2 

 

N 

п/п 

Наименование 

государственной 

услуги (работы) 

Наименован

ие 

показателя, 

характеризу

ющего 

качество 

государстве

нной услуги 

(работы) 

Единиц

а 

измерен

ия 

показат

еля 

Значение показателя в соответствии с 

государственным заданием 

Фактически 

достигнутое 

значение 

показателя 

Отклонение 

(от редакции 

государственн

ого задания, 

действующей 

на 31 декабря 

отчетного 

года) 

Причины 

отклонения 

первонач

альная 

редакция 

государст

венного 

задания 

измененная редакция 

государственного задания 

Изменен

ие N 1 

Изменение 

N 2 

Изменение 

N n  

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1. Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29Р

Р04000  

(37Д5703030010020

1003100) 

Реализация 

Выполнение 

образователь

ных 

программ 

среднего 

профессиона

% 100 100 100  100 0  
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образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.03 Фотограф; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

 

льного 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифициро

ванных 

рабочих, 

служащих 

2 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29Р

П88000 

(37Д5703030010010

1004100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.03 Фотограф; 

физические лица за 

исключением лиц с 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

% 100 100 100  99,4 0,6%  

Отклонения 

из-за 

праздничн

ых дней. 
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ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

3 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29В

Л24000 

(37Д5700470010010

1005100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

12.01.02 Оптик-

механик; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

% 100 100 100  100 0  

4 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29Н

О92000 

Выполнение 

образовател

ьных 

% 100 100 100  100 0  
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(37Д5702440010010

1006100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

29.01.27 Мастер 

печатного дела; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

5 Реестровый номер 

804200О.99.0.ББ65А

А01000 

(44Г51000300300101

000100) 

Реализация 

основных 

профессиональных 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения - программ 

профессиональной 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

профессион

ального 

обучения - 

программ 

профессион

альной 

подготовки 

по 

профессиям 

% 100 100 100  100 0  
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подготовки по 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих; код 

ОКПР 16255 Оптик-

механик; ОКПР 

16251 Оптик; код 

ОКПР 16519 

Переплетчик 

обучающиеся за 

исключение 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) и 

детей-инвалидов;  

не указано; очная; 

физические лица; 

бесплатная; услуга. 

рабочих, 

должностям 

служащих 

6 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ28Ц

Л32000 

(37Д5602780010010

1006100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

% 100 100   100 0  
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среднего звена, 

54.02.08 Техника и 

искусство 

фотографии; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

7 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29Н

М04000  

(37Д5702420010010

1008100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

29.01.25 

Переплетчик; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

% 100 100 100  100 0  
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8 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ28

ШП80002 

(37Д5603060010010

1002102) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

29.02.09 Печатное 

дело; физические 

лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

% 100 100 100  100 0  

9 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29Т

Д96002 

(37Д5703350010010

1006102) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

% 100 100 100  100,7 (+0,7) % Выданы часы  

за 

праздничные 

дни 2-го 

полугодия 

2021/2022 

уч.года 
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подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

54.01.20 

Графический 

дизайнер; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

ованных 

рабочих, 

служащих 

10 Реестровый номер 

3852101О.99.0.ББ28

ТБ60000  

(37Д5602220010020

1002100) 

Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

специалистов 

среднего звена, 

42.02.01 Реклама; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

специалисто

в среднего 

звена 

% 100 100 100  100 0  
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11 Реестровый номер 

802111О.99.0.БА96

АЮ62001 

(35791000301000105

000101) 

Реализация 

основных 

общеобразовательн

ых программ 

основного общего 

образования;  

не указано; не 

указано; не указано; 

очно-заочная; 

физические лица; 

физические лица, 

освоившие 

основную 

общеобразовательну

ю программу 

начального общего 

образования; 

государственная 

(муниципальная) 

услуга или работа 

бесплатная; услуга; 

число обучающихся 

(человек). 

Выполнение 

основных 

общеобразо

вательных 

программ 

основного 

общего 

образования 

% 100 100 100  100 0  

12 Реестровый номер 

852101О.99.0.ББ29С

У56002 

(37Д5703250010010

1008102) 

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

% 100 100 100  100 0  
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Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих; 

12.01.09 Мастер по 

изготовлению и 

сборке деталей и 

узлов оптических и 

оптико-электронных 

приборов и систем; 

физические лица за 

исключением лиц с 

ОВЗ и инвалидов; 

очная; физические 

лица; бесплатная; 

услуга. 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных 

рабочих, 

служащих 

13 852101О.99.0.ББ29Р

Р12000 

(37Д5703030010020

9005100) Реализация 

образовательных 

программ среднего 

профессионального 

образования - 

программ 

подготовки 

квалифицированных 

рабочих, служащих;  

Выполнение 

образовател

ьных 

программ 

среднего 

профессион

ального 

образования 

- программ 

подготовки 

квалифицир

ованных  

% 100 100 100  100,1 (+0,1) Выданы часы  

за 

праздничные 

дни 2-го 

полугодия 

2021/2022 

уч.года 
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